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      Спецификация работы для проведения промежуточной аттестации по литературе 11 

класс. 

1.Назначение работы. 

Данная работа   позволяет установить уровень освоения выпускниками Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования (базовый уровень) по  

литературе. 

2.Документы, определяющие содержание и структуру проверочной работы: 
-Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 

образования (Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 г.); 

-Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Артемовской СОШ 

№2 

-Рабочая программа по литературе для 11 класса. 

3. Структура проверочной работы 
В контрольной   работе выделены две части и принята сквозная нумерация заданий. Работа 

включает в себя 14 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы  к анализу   

фрагмента эпического, или лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким 

ответом (1–7), требующих написания слóва, или словосочетания, или последовательности цифр, и 2 

задания с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (8, 9). 

Второй комплекс   заданий   относится к лирическому произведению: 5 заданий с кратким 

ответом (10–14)  

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий контрольной  работы  

За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части 1 работы 

обучающийся  получает 1 балл. 

Выполнение задания 8  оценивается по трём критериям:  

Критерий 1 «Соответствие ответа заданию»,  

Критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации»,  

Критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм» 

Максимально за выполнение задания  8 выставляется 6 баллов (по каждому критерию – 

максимально 2 балла). Если  по критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и  дальше не проверяется.. Если по критерию 2 ставится 0  баллов, то по критерию 

3 работа не оценивается. 

Выполнение задания 9 оценивается по четырём критериям:  

Критерий 1 «Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом»,  

Критерий 2 «Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом»,  

Критерий 3 «Привлечение текста         произведения для аргументации»,  

Критерий 4 «Логичность и соблюдение речевых норм».  

Максимально за выполнение задания 9 выставляется 10 баллов (по критериям 1, 2, 4 – 

максимально по 2 балла; по критерию 3 – 4 балла). Критерии 1 и 2 являются основными. Если по 

ним ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется.. Если по 

критерию 3 ставится 0 баллов, то по критерию 4 работа не оценивается. 

Задания 10-14 оцениваются по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 Таким образом , максимальное количество баллов- 28  

 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 

5 - Первичный балл - 28-25 

4 - Первичный балл - 24-21 

3 - Первичный балл - 20-13 

2 - Первичный балл - 12 и менее 



 

5. Время выполнения проверочной работы 
На выполнение проверочной работы учащимся отводится 60 минут. 

 
 

      

 

Контрольная тестовая работа 

 

Укажите жанр, к которому относится «Судьба человека» М. А. Шолохова. 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7, С1—С2. 
  

На четвёртый день прямо из совхоза, гружённый хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка 

мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся 

я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда 

вернёмся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку 

вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазёнки 

широко раскрыл, ждёт, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и всё 

знаю. 

Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый 

такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под 

длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. 

Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». 

— «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — 

«Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же 

ты ночуешь?» — «А где придётся». 

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь 

пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. 

Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, 

как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец». 

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щёки, в губы, в лоб, а сам, 

как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! 

Я знал! Я знал, что ты меня найдёшь! Все равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня 

найдёшь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, 

и тоже всего дрожь бьёт, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! 

Но в кювет всё же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошёл, — побоялся 

ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой всё жмётся ко мне изо 

всех силёнок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой 

развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне 

не до элеватора было. 

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил 

мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой 

щеке, как прилип. Так я его и внёс. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошёл я, моргаю 

им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашёл я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые 

люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чём дело, засуетились, забегали. А я никак 

сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка 

щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит 

у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает 

её за подол и говорит: «Тётя, зачем же вы плачете? Папа нашёл меня возле чайной, тут всем 

радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она ещё пуще разливается, прямо-таки 

размокла вся! 



После обеда повёл я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул 

в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул.  

М. А. Шолохов «Судьба человека» 

 

№ Содержание задания ответ 

2 Назовите литературное направление, которое 

характеризуется объективным изображением 

действительности и традиции которого развивал в 

своём творчестве М. А. Шолохов. 

 

3 Укажите фамилию главного героя, от лица 

которого ведётся повествование. 

 

4 «Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка 

под ветром». Какой приём использован в этой фразе? 

 

5 Значительное место в приведённом эпизоде 

занимает разговор главного героя с Ванюшей. Как 

называется форма общения между персонажами, 

обменивающимися репликами? 

 

6 В речи героя встречаются выражения типа «даже 

в кабинке глушно», «она ещё пуще разливается». Как 

называется подобная речь, выходящая за рамки 

литературной нормы? 

 

7 Заполните пропуски в приведённом ниже тексте 

соответствующими терминами. В строку ответов 

впишите без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов два термина в той же 

форме и последовательности, что и в тексте. 

По ____________ рассказ М. Шолохова «Судьба 

человека» представляет собой рассказ в рассказе. 

Чтобы раскрыть мысли и переживания героя, 

взявшего на себя заботу о маленьком человеке, автор 

прибегает к ________. 

 

8 Что даёт основание считать поступок героя 

«Судьбы человека» подвигом? 

 

9 В каких произведениях русских писателей 

отображены русские характеры и что сближает их с 

героем «Судьбы человека»? 

 

10 Как называется разновидность лирики, в которой 

раскрываются наиболее общие, основополагающие 

проблемы бытия? 

 

 

Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания 11-14.  

 

Ангел 

По небу полуночи ангел летел 

И тихую песню он пел; 

И месяц, и звезды, и тучи толпой 

Внимали той песне святой. 

  

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

Под кущами райских садов; 

О боге великом он пел, и хвала 

Его непритворна была. 



  

Он душу младую в объятиях нес 

Для мира печали и слез, 

И звук его песни в душе молодой 

Остался, — без слез, но живой. 

  

И долго на свете томилась она, 

Желанием чудным полна; 

И звуков небес заменить не могли 

Ей скучные песни земли. 

М. Ю. Лермонтов, 1831 

11 Стихотворение строится на противопоставлении 

образов земли и неба. Как называется этот прием? 

 

12 Как называется рифма, использованная во всех 

строфах стихотворения? 

 

13 Из приведённого ниже перечня выберите три 

названия художественных средств и приёмов, 

использованных поэтом в первой строфе данного 

стихотворения (цифры укажите в порядке 

возрастания). 

1) гипербола 

2) анафора 

3) ирония 

4) эпитет 

5) звукопись 

 

14 Определите размер, которым написано 

стихотворение. 

 

 


